
 
 

 
 

 
 

Информация о порядке и условиях обмена 

Электронными документами 

 

 

В настоящее время Общество с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» (далее – 

Общество) использует следующие системы электронного документооборота (далее – ЭДО): 

 

1. ЭДО между ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» и Обществом. 

Услуга предоставляется на основании Соглашения об использовании средств 

криптографической защиты информации в системе электронного документооборота 

ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий». Ознакомиться с Правилами 

электронного документооборота можно на интернет-сайте ЗАО «ПРСД» 

(http://www.frsd.ru); 

2. ЭДО между КИТ Финанс (Публичное акционерное общество) и Обществом. Услуга 

предоставляется на основании Правил электронного документооборота КИТ 

Финанс (ПАО). Ознакомиться с Правилами электронного документооборота можно 

на интернет-сайте КИТ Финанс (ПАО) (http://www.brokerkf.ru); 

3. ЭДО между AS KIT Finance Europe и Обществом. Услуга предоставляется на 

основании Регламента оказания инвестиционных услуг AS KIT Finance Europe. 

Ознакомиться с Регламентом инвестиционных услуг можно на интернет-сайте AS 

KIT Finance Europe (http://www.kfe.ee); 

4. ЭДО между ООО «БСПБ Капитал» и участниками электронного документооборота 

осуществляется через Личный кабинет на Интернет-сайте https://lk.bspbcapital.ru. 

Ознакомиться с условиями осуществления ЭДО можно на  интернет-сайте 

(http://bspbcapital.ru/); 

5. ЭДО между ООО «АТОН» и Обществом. Услуга предоставляется на основании 

Правил электронного документооборота ООО «АТОН». Ознакомиться с Правилами 

электронного документооборота можно на интернет-сайте ООО «АТОН» 

(https://www.aton.ru) 

 

6. Приложения Банк-Клиент. 
6.1.Приложение Интернет-Банк Банка ПАО «Банк «Санкт – Петербург». Услуга 

электронного документооборота предоставляется на основании Правил 

предоставления услуг электронного документооборота в ПАО «Банк «Санкт-

Петербург» с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания 

«Интернет-банк i2B» для юридических лиц. Ознакомиться с Правилами 

предоставления услуг электронного документооборота в ПАО «Банк «Санкт-

Петербург» с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания 

«Интернет-банк i2B» можно на интернет-сайте ПАО «Банк «Санкт – Петербург» 

(https://www.bspb.ru); 

6.2.Приложение Банк-Клиент Банка ВТБ (ПАО). Услуга электронного 

документооборота предоставляется в соответствии с Условиями предоставления 

Северо-Западным региональным центром Банка ВТБ (ПАО) услуги дистанционного 

банковского обслуживания «Клиент-Банк» (далее – Условия). С Условиями 
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предоставления Северо-Западным региональным центром Банка ВТБ (ПАО) услуги 

дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» можно на интернет-

сайте Банка ВТБ (ПАО) (http://www.vtb.ru, http://www.szrcvtb) 
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